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введение

Одной из первостепенных задач, стоящих перед школой, является 
воспитание гражданина, уважающего и оберегающего культурно-ис-
торическое наследие своего Отечества. Современные школьные музеи 
являются местом активной общественной и музейно-педагогической 
образовательной деятельности. В них проводится большая поисковая 
работа, организуются акции и встречи с ветеранами войны и жителями 
блокадного Ленинграда, посвященные памятным датам в истории 
страны. В последние годы возродилась традиция экспедиций по местам 
боевой славы, во время которых ведётся интересная поисковая работа 
и пополняются фонды музеев.

Активисты школьных музеев участвуют в конкурсах юных экскур-
соводов, конференциях «Война. Блокада. Ленинград», «Старт в науку», 
региональной олимпиаде по краеведению, акциях, экспедициях 
и конкурсах в рамках Всероссийского движения школьников. С каж-
дым годом растет уровень подготовки экскурсоводов —  школьников 
и качество представленных исследовательских и поисковых работ.

В справочнике представлены экспозиции 21 музея образова-
тельных учреждений Выборгского района (рис. 1). Среди них 17 му-
зеев прошли аттестацию —  имеют паспорта и сертификаты Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга. В ряде учреждений работают 
целые музейно-краеведческие комплексы, в которых 2 или 3 музея 
(гимназия № 652, школа № 110).

Музеи имеют разную тематическую направленность:
• военно-исторические: музей «Защитники „Дороги жиз-

ни“» (ГБОУ № 60), музей «„Непокоренные“, посвященный 

памяти малолетних узников концентрационных лагерей» 
(ГБОУ № 65), музей «Детство, опаленное войной» (ГБОУ № 76), 
музей, посвященный Герою Советского Союза М. Харченко 
и 2-й Ленинградской партизанской бригаде (№ 104), музей 
«Памяти» (ГБОУ № 110), музей 5-й дивизии народного опол-
чения (ГБОУ № 123); музей «Защитники Отечества» памяти 6-й 
роты Псковской дивизии (№ 453), музей «Подвиг милосердия» 
(№ 623), музей «5-й Ленинградской партизанской бригады» 
(гимназия № 652);

• историко-краеведческие (посвящены истории образо-
вательных учреждений): гимназий № 105, № 114, № 652, 
истории школы, Выборгского района и Санкт-Петербурга 
(школа № 110), истории школы № 584 «Озерки», музей 
Ученика школа № 534; истории Дворца детского (юноше-
ского) творчества Выборгского района, истории местности 
Выборгской стороны —  музей «Лесное: из прошлого в буду-
щее» (Дом детского творчества «Союз»); музей «Подводной 
археологии», посвященный истории Выборгского морского 
сражения во время русско-шведской войны в 1790 г. (Дом 
детского творчества «Современник»);

• этнографический музей «Русская изба» (школа № 110);
• мемориальный музей «Звездный мемориал», посвященный 

жителям нашего города, в честь которых названы малые планеты 
солнечной системы (лицей № 101);

• музей-клуб им. С. Есенина (№ 518).
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Коллекции школьных музеев, как правило, содержат небольшое 
количество подлинных экспонатов. Экспонаты поступают от жителей 
Санкт-Петербурга —  ветеранов, родителей и родственников учеников, 
учителей.

Во многих музеях хранятся бесценные материалы времён Второй 
мировой и Великой Отечественной войн —  фотографии, военные 
документы, переписка воинов с родными, похоронки, награды, личные 
вещи фронтовиков и участников современных локальных войн. Ряд 
музеев стали обладателями оригиналов и авторских копий рисунков 
художников-фронтовиков. В других сохранились газеты, плакаты, 
открытки, книги, выпущенные в 1941–1945 годах. В музеях, посвя-
щенных истории образовательных учреждений (некоторым из которых 
более ста лет), хранятся фотографии выпусков учащихся с педагогами, 
документы, учебники дореволюционной поры, школьные принадлеж-
ности, а также журналы, ведомости успеваемости, учебная литература 
блокадного Ленинграда.

Школьные музеи тесно связаны с образовательно-воспитательным 
процессом. Подобные экспозиции служат проводниками в историю 
и жизнь, помогают погрузиться в прошлое и понять настоящее.

Материалы музеев используются для создания тематических рай-
онных и городских выставок к памятным датам Великой Отечественной 
войны, блокады Ленинграда, истории Санкт-Петербурга и России.

Посещение музеев и организация экскурсий проводятся только 
по предварительным заявкам.

Координатор работы музеев образовательных учреждений —  ГБУ 
ДО Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

Карта расположения музеев
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Музей «заЩитники дороГи жизни»  
(ладожский дивизионный район 1941–1945 ГГ.)
ГБОУ школа № 60
194295, пр. Художников, д. 9, тел. 510-60-01, 510-63-96
e-mail: 060@shko.la

Директор школы: Ножницкая Ирина Юльевна
Руководитель музея: Лосич Надежда Вениаминовна

Музей посвящен зенитчикам Ладожского дивизионного района 
противовоздушной обороны (ЛДР ПВО). Открыт 9 мая 1985 г. В 2008 г. 
была проведена реконструкция музея.

Коллекция музея стала пополняться с 1979 г., когда школа начала 
активно сотрудничать с ветеранами ЛДР ПВО. Они передали в фонды 
будущего музея немало интересных и ценных материалов. Источниками 
поступления экспонатов являются также семейные архивы учителей 
и учеников, исследовательские материалы. Музейные фонды насчитывают 
около 1000 музейных предметов, из которых более 600 —  основной фонд.

Музейная экспозиция рассказывает об этапах обороны Ленинграда 
в годы блокады, о работе «Дороги жизни», о ее защитниках —  зенитчи-
ках, офицерах и бойцах артиллерийских дивизионов и о дружбе ветеранов 
ЛДР ПВО с учащимися 60 школы. Основные экспозиции: «Война. Блокада. 
Ленинград», «Дорога Жизни —  Дорога к победе», «Ладожский дивизион-
ный район ПВО», «Страницы жизни зенитчиков», «К. А. Петржак-патриот, 
учёный, гражданин», «Поисково-краеведческая работа».

В 2014 г. началось создание отдельного раздела экспозиции, по-
священного выпускнику школы Иванченко Сергею Александровичу, 
погибшему 16 января 1995 года в Грозном.

Наиболее ценные экспонаты музея: памятное знамя с дарственной 
надписью, подаренное школе ветеранами ЛДР ПВО, портрет и мемори-
альные вещи генерала С. Е. Прохорова, главнокомандующего войсками 
ЛДР и ПВО, а также коллекция личных вещей воинов —  кисет, порт-
сигар, компас, плащ-палатка, офицерский планшет, кружка и фляжка, 
с дарственными надписями; документы —  красноармейская книжка, 
текст воинской присяги.

В музее хранятся рисунки, переданные сюда заслуженным худож-
ником РСФСР В. Г. Борисковичем, сделанные им в блокадном городе. 
Среди наиболее известных —  «Саночки». В экспозиции музея выстав-
лен рисунок защитника ленинградского неба сержанта А. Н. Луппола 
«Тревога» (1942 г).

Представляет интерес небольшая, но очень содержательная 
коллекция писем с фронта. Особенно трогательна переписка 
солдата со своей маленькой дочкой: он посылал ей открытки с ри-
сунками животных, а она ему —  послания, написанные детскими 
каракулями. Сохранилось также несколько писем ленинградке 
Болотовой Анастасии Ивановне от сына Юры (1942–1944 гг.). 
Из этих записей видно, как жили и какие совершали поступки 
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солдаты действующей армии. В одном из писем (1942 г.) солдат 
рассказывает о своем ранении —  не тяжелом, по его словам, 
(ранены обе кисти рук, переломаны ноги и т. д.) —  и о том, что 
через 3 месяца он снова будет на фронте. В другом —  извиняется 
и просит мать не приезжать к нему на фронт, потому что служит 
в части, которую в любой момент могут отправить на задание: 
«Мы живем сегодняшним днем, что будет через час или завтра —  
не знаем». На просьбу матери послать фотографию, он отвечает: 
«Мама, очень хочу послать тебе свою фотографию, но не на что 
сфотографироваться, все солдатские деньги отдаю на заем для 
фронта, а больше взять неоткуда». Так мать и не дождалась фото 
своего сына —  в 1944 году он погиб.

Работа школьного музея помогает в изучении событий блокады 
Ленинграда и Великой Отечественной войны. Среди направлений 
деятельности особое внимание уделяется работе с общественным 
объединением «Золотая Книга Санкт-Петербурга» и объединенным 
советом ветеранов «Дороги жизни».

На базе музея проводится экскурсионная, просветительская 
и исследовательская работа. Посетителям музея предложены 
обзорные и тематические экскурсии: «История создания школьного 
музея»; «Ленинград в блокаде»; «„Дорога жизни“ и её защитники»; 
«Женщины-зенитчицы на войне»; «К. А. Петржак —  защитник 
„Дороги жизни“, выдающийся учёный-физик».

 Фрагмент экспозиции К. А. Петржак –защитник «Дороги жизни». 
 Выдающий ученый-физик

Письмо отца-фронтовика 
дочери
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Музей «непокорЁнные»  
 бывшиХ МалолетниХ узников ФашистскиХ концлаГерей
ГБОУ школа № 65
194354, Учебный переулок, 8, к. 2, тел. 417-64-63
e-mail: 065@shko.la

Директор школы: Ермолаева Наталия Яковлевна
Руководитель музея: Моторная Екатерина Сергеевна

Дружба школы № 65 и районного общества бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей началась в 1995 году, когда в стенах школы прошла 
первая встреча и праздничный концерт. Через несколько лет было решено 
создать музей, посвященный страшным страницам истории фашистских 
концентрационных лагерей, а также судьбам узников, проживающих ныне 
в Выборгском районе. Музей был открыт в мае 2008 года.

Коллекция создана на основе принесённых бывшими узниками 
экспонатов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны: 
личных вещей, писем, фотографий, документов.

Разделы экспозиции: 1. «Это страшное слово война». 2. «Это 
не должно повториться». 3. «Детство с нашивкой „OST“». 4. «Мы пом-
ним»; 5. «Солдатский быт». 6. «Выставка по результатам поисковой 
работы учащихся к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне».

В музее насчитывается около 850 экспонатов, среди них такие уни-
кальные как: нашивка на одежду узника «OST», личный альбом 16-лет-
него узника Заводского Василия, который оказался не в концлагере, 
а на работе в доме у Бауэра —  антифашиста, позволившего мальчику 
вести альбом со стихами и открытками. Особое место в экспозиции 
занимает маленькое зеркальце, прошедшее два концентрационных 

лагеря: в Литве, а затем и в Освенциме, в Польше, вместе с Тамарой 
Дмитриевной Огурцовой. Зеркало чудом сохранилось, так как все 
личные вещи у узников отбирали по прибытии в лагерь.

В музее также собрана большая коллекция фотографий с мемори-
альными комплексами на месте бывших концлагерей —  Маутхаузена, 
Освенцима, Майданека, Дахау, раскрывающая перед школьниками 
картину целенаправленно созданных человеком трагических мест 
смерти миллионов людей.

Многие экспонаты принесли сами школьники и учителя —  фронтовые 
письма, блокадные карточки на продукты питания 1942 года, коптилку, при 
тусклом свете которой ленинградский школьник делал уроки. Несколько 
экспонатов музея рассказывают о фронтовой жизни солдата, на витринах 
представлены солдатская фляга и кружка, котелок, монеты, найденные 
в одном из окопов, сапёрная лопатка, офицерский планшет.

Ежегодно, в День освобождения узников фашистских концлагерей 
(11 апреля) музей приглашает школьников и взрослых на экскурсии 
и мероприятия. Накануне Дня Победы проходит традиционная встреча 
с районным обществом бывших малолетних узников. Экскурсии 
проводятся юными экскурсоводами-школьниками.
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Дневник подростка Василия Заводского, угнанного в Германию

Фрагмент экспозиции

Зеркало малолетней узницы концлагерей Т. Д. Огурцовой
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Музей «детство, опаленное войной»
ГБОУ школа № 76
194021, ул. Болотная, 18, тел. 297-20-03
e-mail: school076@yandex.ru

Директор школы: Ковалева Мария Игоревна
Руководитель музея: Семенютина Вера Михайловна

Работа по созданию экспозиции началась в марте 2014 года. Музей 
открылся 12 марта 2015 года.

Деятельность музея направлена на расширение знаний учащихся 
по истории своей Родины, укреплению связи поколений, воспитанию 
стремления к миру. Трагизм войны современными детьми наиболее 
остро воспринимается при знакомстве с фактами из жизни их ро-
весников в те суровые годы.

При создании экспозиции музея была поставлена задача сде-
лать не стандартную демонстрацию предметов военного времени, 
а выстроить несколько интерактивных зон, где дети могли бы более 
полно погрузиться в атмосферу тех дней. В музее воспроизведен 
уголок интерьера ленинградской квартиры 40–50-х годов XX века 
с мебелью, заклеенным полосками окном, печкой-буржуйкой. Для 
усиления эмоционального эффекта во время экскурсий о блокаде 
звучат записи голоса диктора Юрия Левитана, сигналы метронома, 
оповещающего о начале артобстрела, звуки разрывов и падающих 
бомб. В топке печки —  мерцающий свет, создающий впечатление 
горящих дров.

Один из разделов экспозиции посвящен школе. На экскурсии 
детям предоставляется возможность воспользоваться чернила-
ми и перьевой ручкой, попробовать выполнить арифметические 

действия с помощью логарифмической линейки, поработать рука-
ми —  заштопать дырочку на носке, повязать крючком и спицами, 
пошить на ножной швейной машинке. В музее собрана коллекция 
пластинок с музыкальными записями и песнями военной поры, для 
прослушивания которых можно завести патефон.

Интерактивная  экскурсия
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Коллекция музея небольшая —  160 единиц хранения, из них 
140 в основном фонде, пополнение фондов активно продолжа-
ется. Наиболее ценными экспонатами являются портфельчик 
ленинградского первоклассника 1941 года, который совершил 
со своим маленьким хозяином кругосветное путешествие, га-
зета «Правда» за 9 мая 1945 года, альбом с рисунками девочки, 
эвакуированной из блокадного города и сделавшей зарисовки 
жизни в эвакуации. В музее можно увидеть комсомольский 
билет девушки, вступившей в ряды ВЛКСМ в 1940 году, которая 
в 1941 году стала работать санитаркой в госпитале; фотографии 

ленинградской семьи 1910–1941 гг. и другие подлинные вещи 
времен Великой Отечественной войны.

По инициативе членов ученического Совета музея в школе стар-
товала акция «Книга Памяти» —  «Нет в России семьи такой, где б 
ни памятен был свой герой», на страницах которой учащиеся расска-
зывают о своих родных-участниках войны. Учащиеся готовят рефераты 
и исследовательские работы по теме: «Жизнь детей и подростков 
в блокадные дни». Организуются встречи с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда Выборгского района, проходят уроки мужества.

Для посетителей в музее проводятся экскурсии.

 Альбом с рисунками ленинградской школьницы Фабричевой Лидии. 
1942-1945 гг.

Новогодняя игрушка  
«Дед Мороз». 1938-1939 гг.

Экспозиция музея
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Музей «звездный МеМориал» (о людяХ, чьиМи иМенаМи названы Малые планеты)
ГБОУ лицей № 101
194354, ул. Сикейроса, 17, корп. 1, тел. 594-13-98
e-mail: 101@shko.la

Директор лицея: Шевченко Инга Станиславовна
Руководитель музея: Сулер Екатерина Ивановна

12 декабря 1987 года состоялось открытие музея, объединившего 
звезды Земли и звезды на небе.

Музей посвящен жителям нашего города и страны, чья жизнь 
сродни яркому свету далеких звёзд, тем, кто своим подвигом и тру-
дом заслужил право дать имя малой планете. Разделы экспозиции 
посвящены Тане Савичевой, Зое Космодемьянской, А. А. Ахматовой, 
Н. П. Акимову, М. К. Аникушину, Д. Д. Шостаковичу, О. Ф. Берггольц. 
Ни один город во время Великой Отечественной войны не понёс столько 
потерь, как Ленинград. В честь города-героя назван астероид № 2046.

Музей единственный из школьных экспозиций, совмещающий 
астрономическую и историческую тематику. Инициатор создания му-
зея —  Олег Николаевич Коротцев, участник Великой Отечественной 
войны, ветеран 125-й Красносельской Краснознаменной ордена Кутузова 
2-й степени стрелковой дивизии. О. Н. Коротцев был действительным 
членом Астрономо-геодезического общества России, лауреат Диплома 
имени Юрия Гагарина. 1 сентября 1993 года Международный планетный 
центр (США) по предложению ИТА РАН утвердил за малой планетой 
солнечной системы № 3501 название Олегия в честь О. Н. Коротцева.

Среди подлинных экспонатов музея —  подборка газет военной 
поры, фотографии, медали, личные документы, извещения о гибели 
и пропаже без вести воинов, карточки донора, пропуск в госпиталь. 

Интересны почтовые открытки и письма с фронта, среди них особое 
внимание посетителей привлекают пять писем солдата Ивана Рыбкина, 
погибшего под Нарвой в 1944 г. Он написал их Надежде Васильевой, 
которая жила в блокадном Ленинграде с маленькой дочкой.

Свидетельство о присвоении малой планете имени Тани Савичевой
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Городской Планетарий подарил музею карту звездного неба, прибо-
ры для наблюдения за звездами и телескоп. Пополнению материалов 
экспозиции, насчитывающей более 1000 экспонатов, помогает дружба 
с музеем театра Музыкальной комедии им. Н. П. Акимова, музеем 
истории города, близкими людей, чьими именами названы малые 
планеты. На базе музея проводятся совместные встречи, праздники 

учащихся и ветеранов Великой Отечественной войны.
Юные экскурсоводы музея, победители и призеры городских 

и районных конкурсов экскурсоводов-школьников, проводят тема-
тические и обзорные экскурсии.

В 2016 году началась реконструкция музея, которую планируется 
закончить в 2018-м.

Фрагменты экспозиции музея
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Музей Героя советскоГо союза М. с. Харченко  
и второй ленинГрадской партизанской бриГады
ГБОУ школа № 104 им. Героя Советского Союза М. С. Харченко
194100, ул. Харченко, 27, тел. 295-17-87
e-mail: school104@spb.edu.ru

Директор школы: Добренко Ирина Александровна
Руководитель музея: Шиженская Нина Николаевна

В шестидесятые годы XX века учащиеся 
школы № 104 вели большую поисковую работу 
и прошли по местам боев ленинградских пар-
тизан. Из каждой экспедиции они привозили 
материалы о героических защитниках Родины, 
бойцах 2-й Ленинградской партизанской брига-
ды, где воевал Герой Советского Союза Михаил 
Семенович Харченко (1918–1943 гг.). Учащиеся 
школы побывали в д. Нивки Дедовичского рай-
она Псковской области, прошли по пути обоза, 
который провели в осажденный Ленинград 
партизаны 2-й партизанской бригады, в чис-
ле которых был М. С. Харченко. В настоящее 
время его именем названа школа № 104. 
Материал, собранный учащимися и педаго-
гами, лег в основу школьного музея боевой 
славы, открытого 10 февраля 1965 года.

В 2012 г. музей получил новое поме-
щение. Проведены обновление экспозиции 
музея и его аттестация. Разделы экспозиции 

посвящены страницам жизни и боевого 
пути Героя Советского Союза М. С. Харченко, 
защитникам Ленинграда —  участникам 
партизанского движения 2-й Ленинградской 
Партизанской бригады Н. Г. Васильева, про-
довольственному обозу для блокадного 
Ленинграда, а также творчеству военного 
художника А. И. Харшака.

В музее представлен воссозданный ин-
терьер партизанской избы; макеты знамени-
того «Партизанского обоза», «Бой за станцию 
Дно» и «Блокадный Ленинград». В основном 
фонде музея около 300 экспонатов. В по-
следние годы члены школьного военно-пат-
риотического объединения «Долг» совер-
шают историко-краеведческие экспедиции 
в Партизанский край и пополняют коллекцию.

Также здесь хранятся подлинные докумен-
ты М. С. Харченко, фотографии, воспоминания 
боевых товарищей, позволившие проследить 

боевой путь героя. За проявленную храбрость 
в 1939 г. во время советско-финской войны он 
был награжден орденом Ленина. За опера-
цию по доставке продовольственного обоза 
в блокадный Ленинград М. С. Харченко было 
присуждено звание Героя Советского Союза. 
Герой погиб в январе 1943 г., приняв в одиноч-
ку неравный бой с карателями. В музее можно 
увидеть личные вещи и документы партизан 
и врачей, работавших в партизанских отрядах. 
Среди них удостоверение «Ленинградский пар-
тизан» и памятный знак к нему замечательного 
врача Партизанского края, спасшей тысячи 
жизней —  Л. С. Радевич.

В музее хранится небольшая коллекция 
марок, посвященных героям-партизанам, 
в том числе М. С. Харченко. Есть и сохранив-
шийся пропуск для прохода на территорию, 
оккупированную немцами. Такие листовки-
пропуски разбрасывались немцами, чтобы 
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люди из партизанского края 
переходили на их сторону.

Ряд эк с пон атов най-
ден поисковыми отрядами 
на местах боевых операций 
партизан. Из экспедиции при-
везено колесо от шасси само-
лета ПО-2, сбитого немцами 
на Псковской земле. Летчик 
погиб и был захоронен юным 
партизаном Леней Барановым в 1941 году.

Особое место среди экспонатов музея 
занимают офорты, подаренные художником 
А. И. Харшаком. Наиболее известный из них —  
рисунок раненого блокадного мальчика «За 
что?». Копия этого изображения, которое стало 
одним из символов блокадного Ленинграда, 
находится в музее блокады Ленинграда. 
Рисунок был создан во время командиров-
ки художника в осажденный Ленинград, где 
в больнице К. А. Раухфуса он встретил мальчика 
с забинтованной головой и покалеченной рукой 
на перевязи. Уже 2 декабря 1942 г. работа была 
напечатана в армейской газете «Удар по врагу» 
с подписью: «Четырехлетний Гена Микулинас, 
раненый во время артобстрела. Тогда же была 
убита его мать». Известно о дальнейшей судьбе 

мальчика: он выжил, прожил достойную жизнь 
в посёлке Металлострой, умер в 1982 г. Два 
других  офо рта художника называются 
«Пулковская высота» и «Здесь был враг».

 70-е годы прошлого века в школе сло-
жилась и продолжается до сих пор традиция 

ежегодных встреч бойцов 
2-й Ленинградской парти-
занской бригады, ветеранов 
войны и труда, земляков 
Героя —  «дедовичан» в день 
рождения М. С. Харченко —  
10 февраля. Школьный театр 
к этой памятной дате вос-
создает страницы военной 

жизни партизан и жителей 
блокадного Ленинграда. Школа является ини-
циатором проведения праздников Дня Победы 
для жителей района на ул. Харченко.

В 2013 году музей стал лауреатом городского 
конкурса-смотра школьных музеев по гражданско-
патриотическому воспитанию юных петербуржцев. 
Материалы экспозиции служат для написания ис-
следовательских работ по истории партизанского 
движения. Авторы —  активисты Совета музея, 
неоднократно становились победителями и лау-
реатами городских конференций «Война. Блокада. 
Ленинград», «Старт в науку», региональной олим-
пиады по краеведению, а исследовательские ра-
боты юных музееведов опубликованы в сборни-
ках «Наследники великого города». Учащиеся 
объединения «Юный экскурсовод» проводят 
обзорные и тематические экскурсии.

Фрагмент экспозиции музея с бюстом М. С. Харченко

Раздел экспозиции «Школа в годы Великой 
Отечественной войны»



16 ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ — ПРОВОДНИК В ИСТОРИЮ

Музей «история ГиМназии 105»
ГБОУ гимназия № 105
194223, ул. Орбели, 24, тел./факс 552-59-88
e-mail: gumn105@spb.edu.ru

Директор гимназии: Лозин Олег Петрович
Руководитель музея: Лукша Светлана Витальевна

Школа была основана в начале XX века, в 1940 году ей был присвоен 
номер 105. Открытие музея состоялось в мае 2003 г.

Большая часть экспозиции посвящена работе 105 женской школы 
в годы блокады, значившейся в документах тех лет как военный объ-
ект № 736. Основой для создания музея стали материалы из архива 
школы, а также коллекция существовавшего в школе в 1960–80-е 
гг. музея В. А. Лягина —  руководителя Николаевского подпольного 
центра в годы Великой Отечественной войны. 

Коллекция музея насчитывает около 500 музейных предметов, 
более 300 —  в основном фонде. Среди них —  интересный архив 
документов директора школы 1940–50-х гг. В. Ф. Любовой: записки, 
стихи и книги. В архиве музея сохранились документы —  ведомость 
успеваемости, справки, журналы, освещающие учебный процесс 
блокадной и военной поры. В разделах экспозиции демонстрируются 
фотографии военного времени и послевоенных лет; личные документы 
учителей и учащихся блокадной поры; продовольственные карточки; 
письма с фронта; приглашение на детскую новогоднюю елку. Одним 
из наиболее ценных экспонатов музея является осколок снаряда, 
разорвавшегося во дворе школы. Из вещевых предметов выставлены 
пишущая машинка, на которой печатались школьные документы, 
пионерская символика и др.

Разделы экспозиции: «Военный объект № 736»; «Они учились 
под обстрелом»; «Гвардейцы 63 стрелковой дивизии»; «Подвиг ле-
нинградцев бессмертен»; «Первые послевоенные…»; «1960–1970-е 
годы»; «1980–1990-е годы»; «Педагоги и работ-
ники школы —  участники войны и блокады»; 
«Сегодняшний день музея и школы».

Музейная экспозиция рассказывает об учите-
лях и учениках блокадной школы, об обстрелах 
и голоде, не прерывавших школьных занятий, 
о дружбе в годы войны гвардейцев 63 стрелко-
вой дивизии и учениц школы, о работе школы 
в послевоенные годы, об учителях и работни-
ках школы —  участниках войны и блокады. 
Постоянную экспозицию дополняет сменная 
выставка о сегодняшней патриотической и ис-
следовательской работе в школе. Это дань па-
мяти подвигу ленинградцев, памяти о прошлом 
родной школы, воспитание уважения к тради-
циям защиты Родины и людям, проявившим 
беспримерную стойкость, продолжавшим жить 
и учиться в страшные блокадные годы.

Осколок снаряда, 
 разорвавшегося 

 во дворе школы 105  
 в 1943 году
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Школа и музейный актив поддерживает отношения с выпускни-
ками блокадных лет. В журнале 105 школы есть 5 фамилий бывших 
учениц, которые многие годы сохраняли связь со школой. В музее 
собираются материалы —  записи воспоминаний, интервью с бывшими 

ученицами школы, ветеранами войны и блокадниками, помогающими 
восстановить историю школы и подлинные события военных лет.

На музейной экспозиции проводятся обзорные и тематические 
экскурсии, подготовленные экскурсоводами-школьниками.

Экспозиция музея истории гимназии 105 Раздел экспозиции «Они учились под артобстрелом»
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Музейно-краеведческий коМплекс
Музей паМяти блокады ленинГрада
ГБОУ школа № 110
194352, Сиреневый Бульвар, 8, к. 2, тел. 417-38-48, 417-24-69
e-mail: 110@shko.la

Директор школы: Белехова Светлана Леонидовна
Руководитель музея: Иванова Светлана Геннадьевна

Музей «Памяти» открыт 7 мая 2002 года. 
Экспозиция посвящена труженикам и защит-
никам города-героя Ленинграда в суровые 
годы блокады, подвигу ленинградцев в годы 
Великой Отечественной войны. Содержание 
музейной экспозиции отражает основные 
страницы истории блокадного города: начало 
Великой Отечественной войны, самую суровую 
блокадную зиму 1941–1942 гг., работу леген-
дарной «Дороги жизни», оборону города, детей 
блокадного Ленинграда, героический труд жи-
телей города-фронта, прорыв и снятие блока-
ды. Основную экспозицию музея пополняют 
разделы: «Роль Балтийского флота в обороне 
Ленинграда» и «Военная связь в годы Великой 
Отечественной войны». В художественном 
оформлении использован изобразительный 
ряд эпизодов боев под Ленинградом.

В музее представлено около 200 под-
линных экспонатов, собранных создателями 
музея —  ветераном Великой Отечественной 
войны Н. Н. Шиловой, педагогами, учащимися 
школы и их родителями. Это личные докумен-
ты блокадников, письма с фронта и похорон-
ки; подлинные фотографии, среди которых 
фото выпускников 110-й школы 1941 года, 
погибших на фронте. Много вещевых пред-
метов: обмундирование воинов, фотоаппарат, 
предметы военного быта, бутылка из-под за-
жигательной смеси «коктейля Молотова», пе-
ревязочный противоожоговый пакет военной 
поры и др. Особую ценность представляют пе-
реданные Центральным Военно-морским му-
зеем подлинные знамена с военных кораблей 
Балтийского флота, защищавших город. Среди 
них —  Андреевский флаг, знамя с крейсера Музей Памяти. Знамена военных кораблей 

Балтийского флота
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«Аврора» и др. Присутствуют и воссозданные 
предметы военного времени, например, печ-
ка-буржуйка, изготовленная специально для 
музея учащимися профессионально-техниче-
ского лицея № 80.

Актив музея принимал участие в экспе-
дициях, проводимых группами поисковиков 
на местах боев на Карельском перешейке 
и на Невском пятачке. Найденные материалы 
пополнили фонд музея и экспозиции. Актив му-
зея поддерживает тесную связь с ветеранами 

войны и труда МО № 16, которые дарят музею 
документы, книги, делятся воспоминаниями, 
записи которых хранятся в музейных фондах.

Музей п ом о гает педагогам школы 
глубже раскрыть учащимся тему Великой 
Отечественной войны, служит для решения 
образовательных и воспитательных задач. 
Для подготовки экскурсий по экспозиции 
музея и создания творческих и исследова-
тельских работ используются материалы 
Книги Памяти, где собраны работы учащихся, 

воспоминания их родственников на тему 
«Великая Отечественная война в судьбе моей 
семьи».

Музей принимает участие в организации 
литературных вечеров и концертов, посвящен-
ных памятным военным датам, проводятся 
встречи с ветеранами войны и блокадниками.

Экскурсоводы–школьники музея, лау-
реаты конкурсов экскурсоводов, проводят 
обзорные и тематические экскурсии.

Музей памяти. Вид экспозиции Музей Памяти. Раздел Связь во время войны
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Музей «русская изба»
ГБОУ школа № 110
194352, Сиреневый Бульвар, 8, к. 2, тел. 417-38-48, 417-24-69
e-mail: 110@shko.la

Директор школы: Белехова Светлана Леонидовна
Руководитель музея: Маракасова Нино Анатольевна

Экспозиция музея «Русская изба» посвя-
щена быту, обрядам и традициям русского 
народа на рубеже XIX–XX веков.

Музей создан 25 мая 2003 года. Он особенно 
выделяется художественным приемом, использо-
ванным в его оформлении: музейная экспозиция 
воссоздает интерьер избы —  древнего жилища 
русских славян. Многие предметы (стол, скамьи, 
полки, стилизованная печь) были выполнены 
в художественных мастерских. Это придает музею 
особую наглядность и выразительность.

Экспон аты собирались педагогами 
и учениками школы из 12 областей России: 
Ленинградской, Псковской, Новгородской, 
Тверской, Вологодской, Брянской, Пензенской 
и др. Коллекция содержит 380 экспонатов, из них 
около 253 экспонатов —  в основном фонде.

Среди них множество подлинных предме-
тов крестьянского быта:

 ■  вещи хозяйственного обихода (коромысла, 
конская упряжь, деревянное ведро, корыто 

для кормления скота, короб для переноски 
продуктов);

 ■  домашняя утварь и предметы для ремес-
ла: разнообразные горшки, ухваты, туеса, 
кринки, миски и ложки, утюги; прялки раз-
ного типа, веретена и др.;

 ■  крестьянская одежда и обувь: рубахи, са-
рафаны, лапти, валенки.
В музее представлена изготовленная рука-

ми учащихся, коллекция самодельных кукол, 
бытовавших на Руси. Среди редких экспонатов 
музея —  икона «Богоматерь с младенцем» 
начала XIX века, переданная в музей Петровой 
Ольгой Николаевной, учителем музыки. Икона 
всё время находилась, оберегалась (в смутные 
времена пряталась) в семье и передавалась 
по женской линии. Изготовила икону для своей 
семьи из 11 домочадцев прабабушка, жив-
шая в начале XIX века. Она была помещицей, 
держала небольшой кирпичный заводик, 
на котором работала вся семья.

Ещё один раритетный предмет —  кор-
зинка для рукоделия из соломки середины 
19 века из Тверской губернии. Её передала 
в музей в 2006 году блокадница Троицкая 
Валентина Алексеевна, 1927 года рождения. 
Корзинка принадлежала бабушке Валентины 
Алексеевны, которая была крепостной певи-
цей, а подарил её помещик, в знак благо-
дарности. Во время блокады Ленинграда 
1941–1944 гг. корзинка находилась в городе, 
чудесным образом «пережила» блокаду и вер-
нулась в семью.

Еще одним интересным экспонатом явля-
ется берестяная севалка, которая была приве-
зена из Новгородской области. Использовалась 
севалка для посева зерна вручную в 40-е 
годы XX века, во время и после Великой 
Отечественной войны, так как техника от-
сутствовала. Изготовил севалку для музея 
председатель колхоза, демобилизованный 
по ранению.
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В музее представлены следующие разделы 
экспозиции:

1. «Орудия мужского труда»
2. «Женский труд на Руси»
3. «Куклы Руси»
4. «Печной угол»
5. «Красный угол»
6. «Колыбель»
На базе музея работает творческая группа 

педагогов, реализующих детские образова-
тельные программы: творческое объедине-
ние «Русская изба», фольклорный ансамбль 
«Златоцвет», ансамбль русских народных 

инструментов «Родничок». Проводятся празд-
ники народного календаря, проходят творче-
ские занятия с участием педагогов-филологов 
и музыкантов; выставки, посвященные разным 
видам народного творчества. Музей помо-
гает учащимся ощутить родственную связь 
с прошлым через представления и обычаи рус-
ских, зародившиеся в древности и дошедшие 
до наших дней, прививает уважение к культуре 
наших предков, их традициям и обычаям.

Одним из главных направлений рабо-
ты объединения является экскурсоводче-
ская деятельность. Музей охотно посещают 

воспитанники дошкольных учреждений, 
школьники и жители нашего города.

На базе музея дети, занимающиеся в объ-
единении «Русская изба», проводят тематиче-
ские и интерактивные экскурсии: «Печной угол 
в русской избе», «Красный угол в русской избе», 
«Женский костюм», «Куклы Руси», «Льняные 
смотрины», «Куклы», «Плетение из лыка 
и бересты», «Колыбель»; и мультимедийные 
экскурсии: «Самовар», «Хлеб —  посол мира», 
«Традиции чаепития на Руси», «Русский само-
вар» и др.

 Раздел «Печной угол» Полотенце и  рубель сер. XX в. Разделы «Орудия мужского труда  и Куклы Руси »
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Музей истории школы, выборГскоГо района и санкт-петербурГа
ГБОУ школа № 110
194352, Сиреневый Бульвар, 8, к. 2, тел. 417-38-48, 417-24-69
e-mail: 110@shko.la

Директор школы: Белехова Светлана Леонидовна
Руководитель музея: Артамонова Елена Васильевна

Музей открылся 1 октября 2002 года к 300-летию нашего города. 
Он был создан по инициативе учителей истории, выпускников школы 
и при помощи родителей и администрации Выборгского района. 
Бывшие ученики разных выпусков отдали материалы о школьной 
жизни, своих любимых предметах и учителях. Экспонаты для музея 
собирались у учителей-ветеранов школы, на предприятиях района, 
использовались также возможности архивов, библиотек и интернета.

Коллекция музея насчитывает более 100 музейных предметов 
основного фонда.

Экспозиция музея объединяет несколько тем, но все они направ-
лены на формирование активной творческой личности юного петер-
буржца —  наследника и носителя лучших традиций петербургской 
культуры, знающего и любящего свой город и страну.

Раздел экспозиции «История школы № 110» освещает вехи истории 
школы, достижения замечательных учителей и выпускников, кото-
рыми сегодняшние ученики могут гордиться. История школы уходит 
в начало XX в., когда здание школы находилось в дачном предместье 
Петербурга —  Озерках. В музее есть редкая книга —  букварь с иллю-
страциями художника Алексея Федоровича Пахомова, подаренного 
школе. Прообразами для рисунков детей в букваре были ученики 
школы. Среди фотографий учителей и учеников школы сохранилось 

фото выпуска довоенных лет.
Другой раздел экспозиции музея рассказывает о страницах исто-

рии Выборгского района: архитектурных и исторических памятниках, 
работе промышленных предприятий XIX–XX вв. В нём представлены 
образцы продукции промышленных предприятий Выборгского района 
(«Светланы», «Мезона» и др.); интересный изобразительный матери-
ал —  рисунки, посвященные военной тематике, блокаде города. Также 
в музее хранятся документы и вещи военного моряка, капитана 3-го 
ранга А. В. Милютина, погибшего в 2000 г. на подводной лодке «Курск», 
жителя Выборгского района. Небольшой раздел музея посвящен 
символике Санкт-Петербурга —  гербу, флагу и истории их создания.

Художественное оформление стендов и витрин музея выполнено 
профессиональными художниками в петербургском стиле. В нем 
использовано художественное литье, воссоздающее шедевры архи-
тектуры нашего города: Петропавловскую крепость, Медный всадник, 
Стрелку Васильевского острова и др.

На экспозиции проводятся тематические экскурсии: «История 
школы», «Город на Неве», «Символы и эмблемы города», «История 
Выборгской стороны», «Капитан 3-го ранга АРПЛ „Курск“ Милютин 
Андрей Валентинович».
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Выставка к 100 летнему юбилею школы Букварь иллюстрированный  художником А. Ф. Пахомовым
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Музей истории ГиМназии № 114
ГБОУ гимназия № 114
194358, ул. Есенина, 34, корп. 2, тел. 517-49-24
e-mail: 114@shko.la

Директор гимназии: Захарченко Ольга Сергеевна
Руководитель музея: Радушина Елена Викторовна

История гимназии № 114 насчитывает 
120 лет. Изначально это была юнкерская школа 
для мальчиков из обычных семей горожан 
(с 1896 по 1910 гг.), в ней ребята обучались 
и готовились к военной службе. В 1910 г. школа 
была реорганизована в общественную муж-
скую гимназию. В 1912 г. открылось здание 
на ул. Большая Озерная, д. 50, построенное 
на средства родителей. В 1916 г. в гимназии 
стали учиться и девочки, а спустя ещё 3 года 
(в 1919-м), учебное заведение было реор-
ганизовано в единую трудовую школу I и II 
ступеней.

В годы Великой Отечественной войны шко-
ла в числе немногих продолжала работать, 
а в одной из частей её здания размещался 
госпиталь. В 1978 г. школа переехала на улицу 
Есенина, д. 34. В 1999 году школа № 114 полу-
чила статус гимназии.

Многие выпускники учебного заведения 
погибли во время Великой Отечественной 

войны. В память о них в 1980 г. была уста-
новлена мемориальная доска.

Основой для создания музея стали под-
линные документы, предметы, письма, 

Отчет общества распространения среднего и 
низшего образования среди детей обоего пола 

за 1910-1911гг.

Памятная доска погибшим ученикам во время 
Великой Отечественной войны
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фотографии, большинство из которых были 
сохранены и перевезены из старого здания 
(ул. Б. Озерная, д. 50) Е. К. Ленивовой.

Основные разделы экспозиции:
1. История гимназии до революции
2. История школы с 1918 по июнь 1941 г.
3. История гимназии в годы Великой 

Отечественной войны
4. Блокада Ленинграда
5. Выпускники гимназии, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны
6. Достижения гимназистов и учителей 

114 гимназии
Коллекция музея насчитывает более 300 

музейных предметов. Многие материалы были 

переданы в дар выпускниками школы, педаго-
гами и членами их семей. Сохранились редкие 
документы и фотографии 1918–1941 г. г. Среди 
них —  фото погибших учеников школы, до-
кументы, освещающие жизнь школы в годы 
войны; результаты поисковой работы учащих-
ся, собравших материалы о событиях Великой 
Отечественной войны, в частности, об истории 
аэродрома «Сосновка» (история 44(34) авиа-
полка). Один из стендов в разделе «Блокада 
Ленинграда» посвящен выпускнице школы 
1948 года Татьяне Валерьевне 
Рудыковской, блокаднице, кото-
рая в годы войны вела дневник, 
писала стихи.

Гимназия поддерживает тесные отношения 
с выпускниками блокадных лет, регулярно 
проводит встречи с ветеранами, праздники, 
концерты для родителей и жителей района 
ко Дню пожилого человека, Дню снятия бло-
кады Ленинграда и Дню Победы.

В настоящее время в музее проводится 
обновление экспозиции.

Раздел экспозиции, посвященный ученице школы, блокаднице, поэтессе Т.В. Рудыковской
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Музей боевой славы 5-й дивизии народноГо ополчения
ГБОУ ШКОЛА № 123
ул. Александра Матросова, д. 11, тел. 417 36 10
e-mail: emosenkova@yandex.ru

Директор школы: Ильичева Ирина Георгиевна
Руководитель: Мосенкова Елена Сергеевна

Музей посвящен боевому пути 5-й Дивизии народного ополчения 
Ленинграда. Коллекция собиралась преподавателями и учащимися 
470-й школы совместно с ветеранами дивизии. В апреле 2002 г. музей 
был передан 123-й школе, силами которой и создана новая экспозиция. 
Она открылась в мае 2003 г.

Разделы экспозиции рассказывают о начальном периоде войны и про-
цессе формирования Выборгской Дивизии народного ополчения; об участии 
Дивизии в боях при прорыве и снятии блокады Ленинграда; о работе журна-
листов и культурных событиях в жизни дивизии; о Героях Советского Союза 
комиссаре Н. Смирнове, Ф. Смолячкове, И. Камышеве, бойцах Дивизии.

На примере истории 5-й Дивизии музей знакомит учащихся 
с созданием и участием в военных действиях народного ополчения, 
героизмом и повседневной жизнью бойцов-ополченцев, воспитывает 
уважение к традициям защиты Родины, сохраняет память о подвиге 
ленинградцев, отстоявших свой город.

Коллекция насчитывает более 400 музейных предметов, из которых 
половина —  основной фонд.

Среди значимых экспонатов —  авторские копии известных гра-
фических работ ветерана Дивизии, художника Александра Харшака 
«За что?» («Раненый ребенок»), «Сирота» и др.; книги с дарственной 
надписью ветерана Дивизии, поэта Н. Евстифеева. Интересны совет-
ские агитационные листовки, забрасывавшиеся в тыл противника 
и плакаты военного времени.

В экспозиции представлено военное обмундирование и снаря-
жение: маскхалаты, шинель, каски, телефонный аппарат. Бывшими 
воинами переданы предметы военного обихода: кружки, фляжки 
и др. Экспонируются фрагменты оружия: пулемета, винтовки; обломок 
авиабомбы. В музее выставлена карта-макет памятников «Зеленого 
пояса славы», проводятся экскурсии.

Полевые телефоны и каски времен Великой Отечественной войны
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Фрагмент экспозиции музея
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Музей «заЩитники отечества»
ГБОУ школа № 453 им. Сергея Жукова
194355, ул. Жени Егоровой, 10, корп. 2, литер «А»,
 тел.\факс 513-74-16

e-mail: shkola453@ya.ru
Директор школы: Зданович Ирина Николаевна
Руководитель музея: Садыхбекова Светлана Матвеевна

Музей был открыт в январе 2006 года. Его основная цель —  со-
хранение памяти о выпускнике школы, младшем сержанте Сергее 
Жукове, а также о подвиге десантников 6-й роты 104 полка Псковской 
воздушно-десантной дивизии.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне 6-я рота вступила 
в жестокий бой с бандитами. Боевиков было две с половиной тысячи, 
десантников всего 90. Воины приняли неравный бой, не дрогнули, 
не отступили, до конца выполняя свой воинский долг, преградили 
путь врагу. Указом президента Российской Федерации ряд десантни-
ков были представлены к званию Героев России, другие награждены 
орденами Мужества, 84 из них —  посмертно. Пятнадцать погибших 
десантников —  жители северо-запада России. Среди них выпускник 
школы, младший сержант Сергей Жуков.

После известия о гибели Сергея в школе была открыта мемори-
альная доска, а в 2011 году школе было присвоено имя Сергея Жукова. 
Начался сбор материалов о земляках —  псковских десантниках. 
Ветераны воздушно-десантных войск часто бывают в школьном 
музее, они передали в музей много экспонатов.

От учащихся и их родителей, ветеранов поступают и другие экс-
понаты, связанные с защитниками Отечества, начиная с XIX века. 
В музее имеются 262 экспоната, из них более 170 основного фонда.

Разделы экспозиции:
1. «Мемориал 6-й роты Псковской ВДД и младшего сержанта Сергея 

Жукова». 1.1. «Рота, ушедшая в бессмертие». 1.2. «Знаете, каким он 
парнем был?». 1.3. «Операция „Искатель‟».Раздел. Мемориал 6-ой роты Псковской ВДВ
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2. «Война в истории моей семьи». 2.1. «Война, беда, мечта 
и юность». 2.2. «Семейные традиции». 2.3. «Из семейного архива».

В первом разделе представлены фотоматериалы, посвященные 
ВДВ России, событиям 29 февраля —  1 марта 2000 года в Аргунском 
ущелье Чечни, фотографии псковских десантников —  наших зем-
ляков и их командиров. В разделе экспозиции, посвященной Сергею 
Жукову, приводится его биография, немногочисленные фотографии 
школьных лет и военной службы, письма к матери. Сохранились 
тексты стихов к песням, написанные С. Жуковым для школьной 
группы «Протест», посвященные событиям в Афганистане. В му-
зей друзьями Сергея передана гитара, с которой он выступал 
в школьной группе.

Во втором разделе демонстрируются интересные исторические 
и личные документы, редкие фотографии, освещающие историю воен-
ных династий семей Тихомировых и Михайловых, начиная с 20-х годов 
XIX века до наших дней. В музее собрана небольшая коллекция предметов, 
а также документальные источники, воспоминания участников Великой 
Отечественной войны, защитников и детей блокадного Ленинграда.

На базе музея создано общество ДОО «Искатель», участники ко-
торого осуществляют поиск материалов и поддерживают связь с ве-
теранскими организациями. Начиная с 1 марта 2001 года, проводятся 
ежегодные «Вахты памяти», посвященные подвигу десантников.

Объединение «Юный экскурсовод» проводит экскурсии по пред-
варительным заявкам.

Разделы экспозиции, посвященные  материалам из архивов учителей и семей учащихсяСергей Жуков  – младший сержант
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Музей-клуб иМ. с. а. есенина
ГБОУ школа № 518 им. C. А. Есенина
ул. Есенина, 24, тел. +7 (812) 417–33–10, факс+7 (812) 417–33–12
e-mail: 518@shko.la

Директор: Волосова Юлия Евсеевна
Руководитель музея: Юринова Ольга Викторовна

Задолго до открытия музея, в школе № 518 
на ул. Есенина сложилась традиция праздно-
вания памятных дат, связанных с жизнью 
и творчеством поэта. Проводились праздники 
и встречи с писателями, поэтами, искусство-
ведами, членами международного общества 
«Радуница», занимающимися изучением твор-
чества С. А. Есенина и увлекающимися его твор-
чеством, многие из которых дарили школе свои 
материалы: статьи, книги, фотографии, экслиб-
рисы и другое. К сбору материалов о творчестве 
поэта подключились педагоги, учащиеся школы 
и их родители. В школе были организованы 
поездки в село Константиново, в музеи г. Рязани, 
позволившие учащимся глубже познакомиться 
с жизнью и творчеством С. А. Есенина. По мере 
поступления материалов появилась идея соз-
дания музея памяти и литературного наследия 
поэта, так как музея, посвященного его жизни 
и творчеству, в нашем городе нет. Музей был 
открыт в марте 2011 г.

Экспозиция музея, основанная на фотомате-
риалах, копиях документов и этнографических 
предметах, рассказывает об определённых пе-
риодах жизни Сергея Есенина и материалах, 
связанных с исследованием его творчества.

Разделы экспозиции: «Детство поэта 
в селе Константиново 1895–1909 гг.»; «Спас-
Клепиковская учительская школа 1909–1912 гг.»; 

«Москва 1912–1915 гг.»; «Петроград. Царское 
село. Военная служба. 1915–1917 гг.»; «Москва. 
1915–1922 гг.»; «Зарубежная поездка. Европа 
и Америка. 1922–1923 гг.»; «После заграни-
цы. 1923–1924 гг.»; «„Болдинская осень“ 
С. А. Есенина». «Кавказ 1924–1925 гг.»; «Последние 
месяцы жизни: сентябрь-декабрь 1924 г.»; «Поэты-
современники С. А. Есенина»; «Воссозданный ин-
терьер „Есенинская изба“».

Здесь представлено 262 музейных пред-
мета, около половины которых являются 
подлинными. Среди значимых экспонатов 
музея —  экслибрисы, связанные с творче-
ством С. А. Есенина, подаренные писателем 
Ю. Васильевым. Экслибрисы (книжные зна-
ки, наклеиваемые владельцами библиотек 
на книгу) были выполнены по заказу писателя 
полковником в отставке Н. Стрижаком. Музею 
также передана серия фото-открыток начала 
XX в. Ю. Кавера и несколько открыток периода 
Первой Мировой войны.Экспозиция «Есенинская изба»
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В интерьере «Есенинской избы» пред-
ставлена коллекция этнографических пред-
метов конца XIX –  первой половины XX вв. 
Среди них одежда: женское праздничное 
платье и сарафан, меховой шушун, муж-
ская холщовая рубаха и детские шелковые 
рубашки; различная фарфоровая и глиняная 

посуда, изделия из дерева, скатерти, само-
вар, баян и др.

В видеотеке музея хранятся и демонстри-
руются фильмы с хроникой событий, связанных 
с жизнью и творчеством поэта.

Ведущей формой работы музея явля-
ется литературно-краеведческая (клубная) 

деятельность. Музеем проводятся праздни-
ки поэзии, музыкально-поэтические вечера 
и концерты, литературные чтения работ уча-
щихся, выставки к памятным датам не только 
С. А. Есенина, но и других выдающихся поэтов-
классиков и современников.

В музее проводятся обзорные экскурсии.

Раздел экспозиции музея-клуба им. С.Есенина
Коллекция экслибрисов 

Экслибрис из книги  
Ю.Васильева
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Музей ученика
ГБОУ школа № 534 им. Героя России Тимура Сиразетдинова
194223, Светлановский пр., 31, т/факс 552–50–82
e-mail: school534@spb.edu.ru

Директор школы: Бельская Марина Владимировна
Руководитель музея: Лукьянова Ольга Юрьевна

Школа была открыта 1 сентября 1965 года. 
С тех пор из её дверей вышло около 7 тысяч 
выпускников. Как сложилась их жизнь? Какой 
вклад вносят они в жизнь современной России? 
Эти вопросы ставили перед собой создате-
ли музея Ученика, созданного в 2003 году. 
Открытие музея было приурочено к 300-летию 
города, поэтому экспозиция музея начинается 
с краткой иллюстрированной истории нашего 
города. В 2016 году в музее проведена рекон-
струкция экспозиции.

История школы и её учителей представ-
лена в фотографиях, наградах, пионерской 
атрибутике, кратких рассказах-воспоминаниях. 
Школе есть, чем гордиться: в 60–80-е годы 
её пионерская дружина не раз становилась 
правофланговой, интересной жизнью жили 
комсомольцы, был проведён слёт городов, 
носящих имя Ленина.

Особое место в экспозиции занимают ма-
териалы, посвященные выпускнику школы 

Герою России Тимуру Сиразетдинову. Он был 
капитаном отряда спецназа “Тайфун”, погиб 
при выполнении боевого задания 10 марта 
2000 года, у поселка Комсомольский, в Чечне. 
В последнее мгновение жизни Тимур закрыл 
собой своего командира. Тимур был награ-
жден двумя орденами Мужества, медалью 

ордена “За заслуги перед Отечеством” II сте-
пени. Однополчане героя регулярно бывают 
в школе и в музее, участвуют в школьных ме-
роприятиях. Крепка связь школы с матерью 
Тимура —  Галиной Якубовной. Несколько раз 
в году учащиеся школы посещают его могилу 
на Серафимовском кладбище. В музее пред-
ставлены личные вещи Тимура.

В Совете музея давно поняли, что изучать 
историю школы без изучения истории своего 
района и города нельзя. Появилась выставка 
“Материальная культура горожан”, куда вошли 
предметы и вещи за последние 100 лет, собранные 
учителями, школьниками и жителями микрорай-
она школы, пережившими блокаду Ленинграда.

Особое место среди экспонатов занимают 
материалы военной поры и блокадных дней: 
письма и продуктовые карточки жителей бло-
кадного города, извещения о смерти бойцов, 
редкие газеты, фотографии, книги, предметы 
быта и многое другоеПисьмо  с фронта А.П. Шарова, с пометками  

военной цензуры
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Среди десятка писем , ко-
торыми располагает музейная 
коллекция, есть и фронто-
вые, написанные в 1942 году. 
Автор —   р ядовой Шаров 
Александр Пармёнович, хо-
реограф, после войны ставший 
руководителем детского ан-
самбля “Ленинградец”, он слу-
жил в части под Ленинградом 
на Ладожском озере. В самое 
страшное время, едва не уме-
рев от голода, он писал в этих 
письмах о творчестве, любимых 
книгах, музыке, своих наблюде-
ниях о жизни блокадного города 
и его жителей. Некоторые строки 
из посланий были вымараны во-
енным цензором.

Учащиеся школы активно 
участвуют в поисковой и ис-
следовательской работе по по-
полнению и изучению фондов 
музея.

Экскурсоводы-школьники 
проводят обзорные и темати-
ческие экскурсии.

Раздел экспозиции  
«Герой России — Тимур Сиразетдинов»

Раздел экспозиции  
«Петербургский Кембридж»



34 ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ — ПРОВОДНИК В ИСТОРИЮ

Музей истории школы
ГБС(К)ОУ школа № 584 «Озерки»
194291, ул. Руднева, 8, корп. 3, литера А, тел. 558–76–76
e-mail: 584@shko.la

Директор школы: Иконникова Светлана Васильевна
Руководитель музея: Шубина Галина Михайловна

Музей истории специальной (коррекционной) школы № 584 
«Озерки» создан в 2004 году.

Экспозиции музея посвящены этапам развития школы для детей 
с заболеванием опорно-двигательного аппарата —  одной из трех, 
существующих в Санкт-Петербурге.

В начале 1990-х годов таких детей в Санкт-Петербурге насчиты-
валось более 4 тыс. Получение образования для таких детей пред-
ставляло серьезную проблему —  большинство из них вынуждены 
были находиться дома.

Но в 1991 году группа родителей детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата создала школу в Выборгском районе, которая 
первоначально называлась МАДИО «Озерки» (Межрайонная ассоциация 
родителей детей инвалидов-опорников). В этом же году была разра-
ботана программа комплексной реабилитации детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, утвержденная в Комитете по образо-
ванию. В 1992 году она была включена в общероссийскую программу 
«Дети России». С 1994 года школа стала называться Общественный 
школьно-производственный комплекс (ОШПК) «Озерки». На базе 
ОШПК работает программа комплексной реабилитации, адаптации 
и интеграции детей с ограниченными физическими возможностями, 
которая включает в себя три направления: обучение, медицинский 

блок, социальную помощь. В 1997 году Комитет по образованию при-
нял решение о присвоении ОШПК «Озерки» № 584 и включении его 
в городскую сеть общеобразовательных учреждений.

Разделы экспозиции:
1. История основания школы «Озерки»
2. История развития школы «Озерки»
3. Творческие и спортивные успехи учащихся
4. Школьные кружки
5. Выпускники школы
6. Наши спонсоры и друзья
Музейная экспозиция рассказывает об этапах создания школы, 

знакомит с творческими успехами учащихся и выпускников школы. 
В ней отражены успехи танцевального ансамбля школы, неоднократно 
занимавшего призовые места в международных соревнованиях 
по танцам на колясках. Представлены работы ребят, участвовавших 
в выставке «Паруса надежды», организованной Фондом М. Шемякина.

Экспонаты музея повествуют об успешном участии ребят в спор-
тивных соревнованиях «Нас не догонишь», «Чемпионат РФ по бочча», 
«Кубок РФ по бочча» и др.

В экспозиции демонстрируются материалы о помощи школе ее 
друзей и спонсоров: организации Nord Heid из Гамбурга, Мариинского 
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Фонда Л. Нарусовой, бывшего губернатора Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко и хоккейной команды СКА.

Важными для истории школы экспонатами являются: символиче-
ский ключ от неё, первая специальная кресло-парта для детей с ОДА, 
номера с первого автобуса, подаренного школе немецкой организацией 
Nord Heid из Гамбурга, первый танцевальный костюм «Русский народ-
ный» танцевального ансамбля школы, подарки школе —  картины, 
игрушки, книги с автографами. 

В музее собраны награды ребят за участие в соревнованиях: гра-
моты, кубки, медали. Также там хранятся творческие работы учащихся 
школы —  рисунки, поделки, аппликации и др.

Музейная экспозиция воспитывает у детей уважительное отношение 

к педагогам и школьным традициям, помогает учителям воспитывать 
в детях уверенность в своих силах, дает ребятам возможность заду-
маться о своей дальнейшей судьбе, о получении профессионального 
образования. В музее проводятся классные часы и интерактивные 
занятия, организуются встречи с выпускниками школы.

В музее работают детские объединения «Юный экскурсовод» 
и «Краеведение», в которых дети учатся готовить текст экскурсий, 
разрабатывают виртуальные экскурсии, электронные презентации, 
пишут исследовательские работы по исторической и краеведческой 
тематике.

В музее рады посетителям, для которых проводятся экскурсии.

Экспозиция  музея Раздел экспозиции  «Творческие и спортивные успехи учащихся»
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Музей «подвиГ Милосердия»
ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова
194356, ул. Есенина, 22, к. 3, тел. 517–40–02, 517–85–49
e-mail: school623@spb.edu.ru

Директор лицея: Бельцева Наталия Николаевна
Руководитель музея: Радушина Елена Викторовна

Музей посвящен традициям милосердия 
и истории благотворительности в России. Статус 
музея получил 20 октября 2003 г. В 2013–
2014 гг. был переведен в новое помещение, 
и его экспозиция была обновлена.

Деятельность школьного музея направ-
лена на воспитание учащихся лицея в духе 
милосердия и сострадания на примере бла-
готворительности, служения врачей и меди-
цинских сестёр, начиная с XIX в.

Экспозиция музея содержит несколько 
разделов: «Летопись благотворительно-
сти»; «Первые общины сестер милосердия»; 
«Международный Красный Крест»; «Великая 
война 1914–18 гг.»; «Спешите делать добро»; 
«Выстоял. Сражался. Победил (1941–1945 гг.)»; 
«Традиция служения продолжается»; «Великие 
русские врачи»; «И. П. Павлов и его семья».

Фонды му з ея насчитывают около 
600 экспонатов, основной фонд составля-
ют 380 из них. Для их пополнения музей 

сотрудничает с Советом ветеранов му-
ниципального округа Парнас, городским 
комитетом Красного Креста, «Георгиевским 
союзом», городскими музеями и район-
ными больницами. В экспозиции исполь-
зованы копии фотографий из фондов 
Военно-медицинского музея и Российской 
национальной библиотеки.

Экспозиция рассказывает о первых 
врачах и целителях, о благотворительности 
в России, о возрождении традиций благо-
творительности в наши дни: больницах, 
сестричествах и братствах, традициях меди-
цинского образования. Знакомит с историей 
общин сестер милосердия, с деятельностью 
устроительниц общин —  Великой княги-
ни Елены Павловны и Принцессы Евгении 
Ольденбургской, с сестрами-начальница-
ми —  Е. М. Бакуниной и Е. П. Карцевой, 
с врачами и руководителями общин —  
Н. И. Пироговым и С. П. Боткиным. Раздел экспозиции. Кабинет И. П.  Павлова
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Один из разделов посвящён деятельности земского врача, про-
фессора, епископа Луки. Особое место занимают материалы о службе 
и подвигах медицинских сестер во время Великой Отечественной 
войны, о сестрах, награжденных медалью Международного Красного 
Креста Флоренс Найтингейл, Л. Ф. Савченко и А. И. Хабловой.

Несомненный интерес вызывают вещественные памятники, 
найденные учащимися лицея в поисковых работах: каски, гильзы 
от патронов и пр.

В музее создан раздел, посвященный лауреату Нобелевской премии 
И. П. Павлову и его семье, в котором представлены вещи дореволю-
ционной и советской эпохи: стол, часы, письменные принадлежности, 
лампа и др.

Среди музейных предметов —  книги с автографами, брошюры, 
иконы, вещи, фотографии. Наиболее ценными из них являются под-
линные вещи времен Великой Отечественной войны: инструменты 
военврача И. Лебедева и медицинской сестры, санитарная сумка, 
портсигар, продовольственные карточки, платье и сумка медицинской 
сестры А. И. Хабловой, копия медали Международного Красного Креста. 
Помимо всего этого, здесь ещё представлено воссозданное платье 
сестры милосердия Первой Мировой войны.

В музее проводятся различные мероприятия: уроки памяти, 
милосердия, мужества; классные часы 
и другие музейно-педагогические за-
нятия. Отмечаются юбилейные даты: 
день начала и снятия блокады, день 
Победы, день рождения И. П. Павлова, 
День Красного Креста и день рождения 
Флоренс Найтингейл. К юбилейным да-
там организуются временные выставки. 
Учащиеся проводят самостоятельную 
исследовательскую работу, выступают 
на ежегодных Павловских и краевед-
ческих чтениях, участвуют в конкурсах 
юных экскурсоводов. При музее работает 
детско-юношеское патриотическое объе-
динение «Георгиевская дружина».

В музее проводятся обзорные и те-
матические экскурсии.

Платье и сумка  военной 
медсестрыФрагмент экспозиции
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Музейно-краеведческий коМплекс
ГБОУ гимназия № 652
194223, Пр. Мориса Тореза, 41, тел. 552–11–92, т/ф 552–40–86
e-mail: gymn652@yandex.ru

Директор гимназии: Телятникова Екатерина Ивановна
Руководители музейного комплекса:
 Бахарева Ольга Арефьевна, Янсон Наталья Гаврииловна

Музей боевой славы 5-й ленинГрадской партизанской бриГады

Это один из первых школьных музеев, созданных в Выборгском 
районе, открыт в мае 1971 года.

Поисковая работа в бывшей школе-интернате № 5 (ныне гим-
назии № 652) началась в 1956 г. Следопыты школы собирали 
материалы о партизанской борьбе в годы Великой Отечественной 
войны на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской 
областей. Ветераны партизанской бригады передали музею немало 
подлинных материалов. С их помощью ребята нашли братскую 
могилу партизан и воинов Красной армии, павших в бою за де-
ревню Оклюжье.

В 1967 г. на средства, заработанные учащимися с помощью ше-
фов-рабочих завода «Светлана», был изготовлен и установлен обе-
лиск на братской могиле в сожженной фашистами деревне Оклюжье 
Псковской области. Одновременно с этим следопыты начали поиск 
по деятельности Оредежского подполья. Учащиеся посетили села 
Оредеж, Тарковичи и другие, где родственники погибших подпольщи-
ков —  Семеновой А. П. и Комлевой Г. —  подарили музею фотографии 
и их личные вещи.

Разделы экспозиции:
1. История музея
2. Боевой путь 5-й ленинградской партизанской бригады
3. История маленького обелиска (обелиск в Оклюжье)
4. Оредежское подполье
5. Лесная типография
6. В.И. Капустин– фотокорреспондент ТАСС. Выставка работ 

В. И. Капустина
7. К.Д. Карицкий —  командир 5-й ЛПБ
Фонды музея насчитывают около 1000 музейных предметов, 

из которых более 800 составляют основной фонд. Особое место зани-
мают награды и мемориальные вещи партизан, в том числе коман-
дира бригады Карицкого К. Д., руководителя Оредежского подполья 
Исакова И. И., фотокорреспондента ТАСС Капустина В. И.

В музее можно увидеть набор медицинских инструментов, кото-
рыми пользовались врачи в партизанском госпитале и другие пред-
меты из быта и вооружения партизан. Партизаны были тесно связа-
ны с подпольем. В музее хранится записка, написанная на обрывке 
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бумаги и переданная связной Анной Семёновой из гестапо своей 
матери. Она была казнена немцами вместе с другими подпольщиками 
и партизанами.

Часть экспонатов представляет собой печатную продукцию пар-
тизанской Лесной типографии: газеты, листовки, которые позволяли 
информировать местное население о событиях партизанского края. 
Уже после снятия блокады Ленинграда, когда партизаны вернулись 
в город и ждали распределения по частям в действующую армию, они 
взялись за бумагу, карандаши и кисточки и издали машинописную 
книгу «Партизаны в боях за город Ленина» —  о событиях и людях 
во время партизанской борьбы. Эту книгу перепечатали в Политотделе, 
а потом один из экземпляров попал в школьный музей. Безусловно, 
в издании просматривается «приглаживание» и цензура, но основной 
материал подкупает своей искренностью и правдивостью.

Многое можно узнать о партизанах и из фотографий легендарного 
фотокорреспондента ТАСС Капустина В. И., прошедшего вместе с ними 
тяжелый путь сражений и трудной жизни в лесах. На снимках можно 
увидеть награждение партизан, среди которых оказался и священник; 
наблюдательный пункт, спрятанный в деревьях, переправу партизан, 
их быт (фото у костра). На одной из уникальных фотографий заснят 
хирург Виталий Финькельштейн, который делает сложнейшую опера-
цию по ампутации конечности с помощью лучковой столярной пилы.

В фондах музея хранится несколько фильмов, снятых ребятами 
во время походов по местам боев 5-й партизанской бригады, аудио-
записи воспоминаний очевидцев событий. За долгие годы активной 
работы музей стал центром по патриотическому и нравственному 
воспитанию учащихся гимназии. Ветераны 5-й Ленинградской бригады 
являются полноправными членами педагогического и ученического 

Стенд, посвященный командиру 5-ой партизан-
ской бригады К.Д. Карицкому

Фотокорреспондент  
М.И. Капустин(слева) и командир бригады 

К.Д.Карицкий (справа)

Фрагмент экспозиции, посвященный связной 
партизан Анне Семёновой
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Музей истории ГиМназии

Первая экспозиция музея истории гимназии № 652 открылась 
19 октября 1996 г. к 40-летию школы № 652, а в 2003 г. музей получил 
сертификат школьного музея.

Экспозиция знакомит с историей гимназии, ее традициями и празд-
никами, успехами учащихся, друзьями школы.

Школа, а затем гимназия, открыта 1 сентября 1956 г. на базе школы-
интерната № 5.  С 1956 г. по 1971 г. директором школы была Шарый 
Майя Михайловна, в годы Великой Отечественной войны руководившая 
одним из ленинградских детских домов. В 1993 г. школа-интернат 
реорганизовалась в общеобразовательную, под номером 652 с углуб-
ленным изучением китайского и английского языков. С 1995 г. школа 
стала гимназией № 652.

Разделы экспозиции:
1. История реорганизации школы-интерната № 5 в общеобразо-

вательную школу № 652, гимназию № 652 («Гимназия от прошлого 
к настоящему»)

2.  Шарый Мария Михайловна (первый директор школы)
3. История преподавания китайского языка
4. Учителя китайского языка, бывшие ученики школы
5.  Как учились в XX веке?
6. Нам традиции дороги
Музей создавался совместно с советом выпускников, учителями 

и учащимися. Его коллекция насчитывает около 300 музейных пред-
метов, из которых 270 составляют основной фонд. К ним относятся: 
фотографии директоров, учителей и учеников, школьных будней 
и праздников; первые учебники по китайскому языку; документы; 
дневники и сочинения учащихся; школьные газеты и альбомы. Среди 
экспонатов —  радиоузел ТУ-50 «Полет», использовавшийся в 1960–70-
е гг. для передач школьной радиостанции; учебники, письменные при-
надлежности, школьная форма 60–80-х годов, пионерская символика.

В школе-интернате была развита сеть кружков, где дети занимались 
после уроков. Целую витрину музея занимают музыкальные инструменты, 

коллектива гимназии, показывая пример дружбы старшего и под-
растающего поколений.

На базе музея проводятся методические объединения и семинары. 
За активную работу музей неоднократно награждался дипломами, 
грамотами и подарками. Музей является победителем и лауреатом 
Всероссийских, городских и районных смотров-конкурсов музеев 
образовательных учреждений.

На экспозиции музея активно работают юные экскурсоводы, 
проводится исследовательская работа. Вниманию посетителей му-
зея предлагаются обзорная экскурсия и несколько тематических: 
«Командный состав 5-й Ленинградской партизанской бригады»; 
«Капустин В. И. —  фотокорреспондент 5-й Ленинградской партизанской 
бригады»; «Оредежское подполье —  Семенова Анна Петровна», «Галя 
Комлева»; «История маленького обелиска».
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оставшиеся от школьного оркестра. В другой витрине выставлено обо-
рудование и работы фотокружка, а также различные поделки учащихся, 
в частности, керамика в китайском стиле, мягкие игрушки.

В музее собрана целая коллекция подарков школе, например, 
китайский светильник-фонарик, выполненный преподавателем ки-
тайского языка, художником Дзян Ши Луном; сувениры, подаренные 
представителями китайского консульства и др.

В фондах музея есть фильмы, рассказывающие о разных годах 
жизни школы.

Музей воспитывает у учащихся чувства патриотизма, гражданст-
венности, бережное отношение к традициям своей школы и страны.

В музее проходят ежегодные встречи с выпускниками, от-
мечаются памятные даты, связанные с историей школы, города 
и страны: День рождения школы, День гимназиста, День снятия 
блокады и др. Музей имеет тесную связь с китайским консуль-
ством. Ежегодно школу посещают делегации из КНР. В феврале 
школа традиционно отмечает Новый год по восточному кален-
дарю, на который приглашаются Генеральный консул и члены 
консульства КНР в Санкт-Петербурге.

В музее проводятся экскурсии для учащихся и гостей школы, в том 
числе, на китайском и английском языках.

Экспозиция музея Раздел экспозиции «Как учились в XX веке» Фрагмент экспозиции —
 инструменты школьного оркестра
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Музей истории ддют выборГскоГо района
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга
194295, ул. Сантьяго-де-Куба, 4, к. 2, тел. 510–60–78

E-mail: ddutvyb@mail.ru
Директор ДДЮТ: Савченко Натела Александровна
Руководитель музея: Гусенцова Татьяна Матвеевна

Музей был создан в 2008 году к 80-летию 
Дворца детского (юношеского) творчества 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

Экспозиция музея создана на основе ар-
хивных документов и справок, а также ма-
териалов библиотек, по которым воссоздана 
история возникновения пионерского клуба 
и Дома пионеров на Выборгской стороне (20–
30-е годы XX века). Для военной и послевоен-
ной истории ДПШ использованы материалы 
бывшего музея комсомольской организации 
Выборгского района (40–60-е гг.). Богатый 
фотоархив, созданный благодаря работе фо-
токружков, помог осветить историю Дворца 
в 70-е —  90-е годы XX века. Фонды музея 
насчитывают около 300 подлинных экспонатов.

Разделы экспозиции музея охватывают 
период с 1928 года, с момента создания перво-
го пионерского клуба на Выборгской стороне, 
до 2000-х годов. Они последовательно освеща-
ют деятельность пионерского клуба —  Дома 

пионеров и школьников (ДПШ) —  Дворца 
пионеров и школьников —  Дворца детского 

(юношеского) творчества. На стендах в фото-
графиях, документах, многочисленных награ-
дах рассказывается о работе и достижениях 
творческих коллективов Дворца, его лучших 
педагогов и воспитанников.

22 мая 1922 г. была создана пионерская ор-
ганизация СССР. В 1928 г. вышло Постановление 
Президиума Ленсовета (г. Ленинград) об откры-
тии 3 пионерских клубов. В марте 1928 г. был 
создан первый пионерский клуб на Выборгской 
стороне. После летних каникул клуб вновь от-
крылся 19 ноября 1928 года. Находился он 
в «жилом городке Нобелей» на Лесном про-
спекте, д. 20, флигель 9. В клубе были развер-
нуты кружки: музыкальные, танцевальные, 
технические, юннатские. На экспозиции пред-
ставлены сметы расходов, численность состава 
и количество кружков, фотографии и заметки 
из газет. В конце 30-х гг. Дом пионеров стал 
называться Домом пионеров и школьников 
и получил новое здание на Лесном проспекте, 

Фрагмент экспозиции - история  первого 
пионерского клуба на Выборгской стороне
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д. 60. В 1940/41 учебном году в нем занима-
лось более 800 ребят. В начале войны ДПШ был 
«законсервирован», но уже 30 октября 1943 г. 
он вновь начал свою работу. Было открыто 11 
кружков, в них занималось более 150 детей.

В разделе, посвященном истории ДПШ в по-
слевоенные годы (до 60-х гг.), представлены 
материалы о творчестве старейших педагогов 
ДПШ, некоторые из них начали работать еще 
в 1946 году —  В. М. Поливанова, Б. С. Абрамов. 
В 1958 г. директором ДПШ стал блестящий орга-
низатор —  Николай Витальевич Колодезников, 
делегат I слета пионеров, ветеран войны. Он 
развивал техническое творчество, туризм, нату-
ралистическое направление, проводил массовые 
мероприятия, посвященные знаменательным 
датам пионерии, города и страны. В 1958 году 
был создан клуб «Юный моряк» с лодочной 
базой в Озерках.

В 60–80-е годы были сформированы ос-
новные направления деятельности ДПШ, сохра-
нившиеся до наших дней, которым посвящены 
отдельные разделы экспозиции. В 1954 году 
ЦК ВЛКСМ утверждает значок «Юный турист 
СССР», что способствовало массовому вовле-
чению детей в занятия туризмом. Стало тради-
цией проведение районных туристских слетов, 

успешно развивалась сеть кружков: пешеход-
ных, водных, спелео и спортивных. И сегодня 
Дворец является одним из центров развития 
детско-юношеского туризма города.

Детская техническая станция района была 
создана в конце 20-х годов. В 30-е годы были 
заложены традиции нынешних объединений 
радио-, авто-, авиа- и судомоделирования. 
В 50-е годы стало развиваться эксперимен-
тальное конструирование. Под руководством 
педагога Б. С. Абрамова ребята создавали аэро-
сани и снегоходы на моторах, водные велоси-
педы. После первых запусков спутников и по-
лета Ю. А. Гагарина стало популярным создание 
действующих моделей космических ракет. 
Этим направлением руководил талантливый 
инженер и педагог В. С. Алексеев. В музее 
демонстрируются фотографии работы юных 
техников во Всесоюзной выставке достижений 
народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Среди 
них модель стартовой площадки космодрома 
«Байконур», получившая золотую медаль ВДНХ 
(1974). Она демонстрировались в Монголии, 
США и Канаде, Чехословакии.

Два раздела экспозиции занимают мате-
риалы истории и достижений объединений ху-
дожественного творчества: фотографии, афиши 

и программы, дипломы. Среди них старейший 
танцевальный ансамбль «Дружба» под руко-
водством Ю. И. Бычкова, коллектив бальных 
танцев «Свинг» М.И. и В. А. Амельченко, хо-
ровая студия «Камертон», оркестр народных 
инструментов под руководством С. Г. Клочнева, 
эстрадно-инструментальный ансамбль 
«Дилижанс», руководитель В. А. Зайцев, эст-
радно-вокальная студия «Романтика», руко-
водитель Н. С. Медведева и др.

Один из разделов музея посвящен ис-
следовательской и экспедиционной работе 
биологов, которая проводится с момента ор-
ганизации первых кружков в 1928 г.

На экс п оз и ц ии м узея проводятс я 
экскурсии.

Фрагмент экспозиции – танцевальный  
ансамбль «Дружба»
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Музей «лесное: из прошлоГо в будуЩее»
ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»
194064, пр. Раевского,5, к. 2
Е-mail: unionddt@mail.ru

Директор ДДТ: Широкова Елена Петровна
Руководитель музея: Мозгалевская Елена Андреевна

Музей «Лесное: из прошлого в будущее», 
посвящён исторической местности Санкт-
Петербурга —  Лесной. Он был создан в ре-
зультате деятельности краеведческого цен-
тра «Лесное», который существовал на базе 
Дома детского творчества «Союз» с 2001 года. 
В 2007 году Дом детского творчества «Союз» 
по итогам конкурса музейных проектов «Это 
наш город», организованного Международным 
благотворительным фондом  им. Д. С. Лихачёва, 
получил грант на создание музея, а само откры-
тие состоялось 26 сентября 2008 года.

Название музея —  «Лесное: из прошлого 
в будущее» определено содержанием экспо-
зиций двух его основных залов. Первый на-
зывается «Лесное и лесновцы». Здесь можно 
увидеть материалы о прошлом и настоящем 
местности Лесное и её жителях. В зале четыре 
раздела: «Лесное: история и современность»; 
«Петербургский Кембридж»; «Замечательные 
лесновцы»; «Династии Лесного».

Второй зал называется «Синяя птица» —  
символ Дома детского творчества «Союз» —  
символ счастья, исполнения желаний. Зал по-
свящён истории и деятельности ДДТ «Союз», 
расположенного в центре местности Лесное, 
где занимаются творчеством дети —  её бу-
дущее. В зале 2 раздела: «История и деятель-
ность ГБУ ДО ДДТ „Союз“» и «Мир детского 
творчества».

В 2016 году в музее открылся новый 
зал —  «Природа Лесного».

Фонды музея насчитывают около 700 
экспонатов, из них более 400 —  в основном 
фонде. Большая часть экспонатов подарена 
жителями района.

В зале «Лесное и лесновцы» среди подлин-
ных экспонатов есть значительное количество 
уникальных, связанных именно с историей 
местности Лесное.

К прим е ру,  на коньк ах середины 
XIX века с клеймом Джексона Хэйнса, осно-
вателя фигурного катания, катались в парке 
Политехнического института. Также в экспози-
ции представлены школьные принадлежности 
из Коммерческого училища, которое открылось 
в Лесном в 1904 году.

Тарелка из сервиза семьи Леонтия Бенуа, 
сделанного на заказ по его эскизам с его вен-
зелем, была подарена музею жительницей 
Лесного, которая сама является представи-
тельницей знаменитого рода художников 
и архитекторов.

Охотничий рожок писателя  
А.А. Ливеровского
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Уникальными экспонатами являются 
автограф Д. С. Лихачёва и камень, при-
везённый Д. С. Лихачёвым с Соловецких ост-
ровов. Камень хранился на его рабочем столе 
в Пушкинском доме. Лихачёв жил в Лесном 
последние 30 лет своей жизни.

В коллекции музея хранятся вещи блокад-
ного времени, история которых также связана 
с Лесным. Например, пупс, который пережил 
блокаду со своим хозяином в Сосновке; ёлоч-
ная игрушка, подаренная дочери директора 
совхоза «Лесное» на празднике Новогодней 

ёлки в Выборгском доме культуры в январе 
1943 года; медальон смерти, который хранил-
ся в семье медсестры, работавшей во время 
войны в одном из госпиталей Лесного.

В музее проводятся семинары, круглые 
столы, встречи краеведов Лесного. Для школ 
Выборгского района музей предлагает музей-
но-педагогические программы: «Дорогами 
Лесного »;  «История Лесного в истории 
Санкт-Петербурга и России», «Петербургский 
Кембридж», «Изучать играя, отдыхать позна-
вая» (для летних лагерей).

На базе музея часто проходят презента-
ции временных тематических выставок, где 
используются как материалы фондов само-
го музея, так и предоставленные жителями 
Лесного, предприятиями и учреждениями 
Выборгского района. Музейные занятия по вы-
ставкам включают в себя теоретическую часть 
и мастер-класс, на котором учащиеся при-
обретают практические навыки, связанные 
с темой занятия.     

В музее проводятся обзорные и темати-
ческие экскурсии.

Фрагмент экспозиции.  
Карта Лесное 

Фрагмент экспозиции, посвящен-
ный  блокадной ёлке

Тарелка из сервиза, принадлежащей 
семье Л. Н. Бенуа. Автор узора  

на тарелке – Л. Н. Бенуа
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Музей подводной арХеолоГии
ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник»
194355, ул. Жени Егоровой, д. 10, к. 3, тел. 515–66–83
e-mail: mehtiev69@mail.ru

Директор ДДТ: Гребенькова Марина Николаевна
Руководитель музея: Мехтиев Михаил Олегович

Музей «Подводной археологии» был открыт 20 октября 
2008 года. Эта экспозиция посвящена Выборгскому морскому 
сражению между Российским Императорским флотом под коман-
дованием адмирала Вячеслава Яковлевича Чичагова и шведским 
флотом под командованием шведского короля Густава III, которое 
состоялось 22 июня 1790 года.

Сражение было решающим в ходе войны России со Швецией, развя-
занной Густавом III в июне 1788 г. Шведский король планировал совме-
стными усилиями армии и флота захватить российскую столицу. Боевые 
действия, в основном, развернулись на море в районе Выборга. Здесь 
сложилась редчайшая в истории мировых войн на море обстановка. 
В стесненном шхерном районе расположились более 500 кораблей 

Раздел «История Выборгского морского сражения»
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флотов двух воюющих государств. Почти месяц длилось напряженное 
противостояние флотов. В этом сражении Российский Императорский 
флот одержал полную победу, не имея потерь в корабельном составе. 
Погибло 117 человек личного состава. Шведский же флот потерял 7 
линейных кораблей, 3 фрегата, более 50 галер и гребно-парусных судов. 
Человеческие потери у них составили 2000 человек, пленными стали 5000.

Материалы и документы времени исторического сражения легли 
в основу экспозиции музея. Сюда включены предметы, добытые 
подводными археологами в полевой сезон 2008–2009 г. г.

Материалы экспозиции включают:
• Законодательные документы и акты 18 века
• Карты находок и якорных стоянок
• Экспозиция находок подводных археологов
• Экспозиция чертежей кораблей, карты
• Модели парусных кораблей
• Оборудование и приборы подводных археологов

• Схемы и фотографии водолазных спусков подводных археологов
• Материалы военного морского быта
• Экспозиция военного костюма 18 века

Экскурсии по предварительным заявкам проводятся по темам:
Выборгское Морское сражение 1790 года —  памятник истории 

Российской Федерации. Экспонаты и исследования экспедиций под-
водных археологов.
• Исследования под водой
• Организация и подготовка водолазного спуска к объекту
• Военно-морской быт 18 века
• Тяжелая матросская служба
• Пиратство: правда и вымыслы
• История великих открытий. Люди и обстоятельства
• Биология морей
• История плавания и кораблестроения

Морские приметы, традиции и байки

Фрагмент экспозиции. Снаряжение для подводных работ Экскурсия в музее
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